
Сведения о педагогических работниках МАДОУ № 244 на 01.01.2023 г. 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Алексеева  

Кристина 

Грачиковна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

 

Межотраслевой 

институт 

Госаттестации по 

программе 

переподготовки 

«Воспитатель 

дошкольного 

учреждения» 

29.09.2021 г. 

 

ООО Центр 

инноваций 

образования и 

воспитания, 

Пермь,11.2021, 36 ч 

. 

«Основы здорового 

питания» институт 

гигиены и 

Роспотребнадзора, 

11.2021 г. Г. 

Новосибирск, 40 ч. 

14.09.2021 10.01.2022 



2 Зотина  

Марина 

Исмаиловна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Технолог пищевой 

промышленности 

Технолог 

пищевой 

промышленности 

Курсовая 

переподготовка 

«ООО Регион 

стандарт по  

программе 

переподготовки 

дошкольная 

педагогика» в 

объеме 520 ч.. 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, г. 

Москва от 

06.09.2022 г. 

 

КИПК по теме 

«Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождение 

дошкольников с 

ОВЗ в условиях  

инклюзивного 

образования» 

21.05.2016 г. в 

объеме 72 ч. 

20.12.2993  11.10.2022 г. 

3 Знаменская  

Анастасия 

Витальевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Стоматология 

ортопедия 

Стоматология 

ортопедия 

Курсовая 

переподготовка: 

ООО 

«Межотраслевой  

институт 

госаттестации по 

программе 

переподготовки 

«Воспитатель 

09.2007 г. 01.08.2022 г. 



дошкольных 

образовательных 

учреждений» г. 

Пермь, 10.01.2019 в 

объеме 520 ч.  

 

Курсы повышения 

квалификации г. 

Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

в объеме 15 ч. 

10.2022 г. 

4 Гайкова  

Алена 

Витальевна 

воспитатель высшее Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

-Курсовая 

переподготовка -

ООО Региональный 

стандарт. 

Дошкольное 

образование по 

специальности 

«воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

29.09.2021 г. 

 

- «Основы 

здорового питания» 

институт гигиены и 

Роспотребнадзора, 

11.2021 г. Г. 

Новосибирск 40 ч 

04.04.2011 01.10.2021 

5 Галкина  

Ольга 

Геннадьевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Педагог 

дошкольного 

образования 

Педагог 

дошкольного 

образования 

- Курсовая 

переподготовка 

Межотраслевой 

институт 

28.10.2019 15.05.2020 



Госаттестации по 

программе 

переподготовки 

«Воспитатель 

дошкольного 

учреждения» 

25.04.2020 

 

ООО ЦПК и П «Луч 

знаний» г. 

Красноярск 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста», 108 ч., 

сентябрь 2021 г. 

- «Основы 

здорового питания» 

институт гигиены и 

Роспотребнадзора, 

11.2021 г. Г. 

Новосибирск 40 ч 

6 Иванова  

Антонина 

Ивановна 

воспитатель высшее Экономист, 

бухучет и аудит 

Экономист, 

бухучет и аудит 

 

 

 

 

Курсовая 

переподготовка. 

КПК № 2  

По теме  

«Профессиональная 

деятельность 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста» 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» в объеме 

1008 ч. От 

13.10.2016 г. 

17.09.1999 01.10.2015 



7 Крюкова 

Татьяна 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

специальное 

Физическая 

культура 

Преподаватель 

физической 

культуры 

-ООО ЦПК и П 

«Луч знаний» г. 

Красноярск 

«Организация 

адаптивной 

физической  

культуры с детьми  

дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 108 ч. 

 

-«Основы здорового 

питания» институт 

гигиены и 

Роспотребнадзора, 

11.2021 г. Г. 

Новосибирск. 40 ч. 

 

- АНО ЦДПО 

«Академия от 

10.2021 г. 40 час.  

По программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим». 

30.10.1990 17.08.1992 

8 Кочеткова 

Елена  

Караевна 

Музыкальный 

руководитель 

высшее Преподаватель 

педагогики, 

психологии 

методист по 

дошкольному 

образованию 

 

Преподаватель по 

классу  бояна 

Преподаватель 

педагогики, 

психологии 

методист по 

дошкольному 

образованию 

 

Преподаватель 

по классу  бояна 

2019г. академия 

бизнеса и 

управления 

(АБиУС) по теме 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности 

музыкального 

руководителя» в 

01.09.1975 01.09.1975 



ДМШ ДМШ объеме 72 ч. 

2021 г. ООО Центр  

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»  г. 

Красноярск по теме 

«Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым», в 

объеме 72 ч.  

2022 г. ООО 

«Инфоурок» 

«Музыкальное 

развитие  детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО» в 

объеме 144 ч. 

 

9 Кузнецова  

Галина 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

-«Основы здорового 

питания» институт 

гигиены и 

Роспотребнадзора, 

11.2021 г. Г. 

Новосибирск 40 ч. 

 

- «Познавательное и 

речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  «Луч знаний» 

108 ч. 

01.09.1992 01.09.1992 

10 Масловская 

Татьяна  

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

высшее Преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

 

2021 г. ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

12.09.1972 20.05.1982 



методист по 

дошкольному  

воспитанию 

методист по 

дошкольному  

воспитанию 

технологии» г. 

Липецк по теме 

«Менеджмент в 

образовании: 

обеспечение развития 

и эффективной 

деятельности 

образовательной 

организации» в 

объеме 144ч. 

 

2020г.- КГБПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж № 2» по 

программе 

«Формирование и 

оценка компетенций 

педагогов 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования в 

условиях подготовки 

и проведения 

профессиональных 

конкурсов», 72ч. 

 

2019 г. ККИПК по 

теме 

«Профессиональный 

стандарт педагога 

(воспитателя): 

вопросы и подходы к 

изменениям в объеме 

48 ч. 



 

11 Минкина 

Валерия 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Профессиональная 

деятельность в 

сфере педагогов 

дошкольных 

учреждений 

воспитатель Курсовая 

переподготовка 

ЧОУД ПО учебный 

центр 

«Безопасность» 

квалификация 

«воспитатель» 

08.05.2020 г. 

 

- «Основы 

здорового питания» 

институт гигиены и 

Роспотребнадзора, 

11.2021 г. Г. 

Новосибирск 40 ч. 

 

- «Луч знаний»  по 

теме «Воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 108 

ч.02.2020 г. 

10.09.2020 10.09.2020 

12 Новосельская 

Лариса 

Артуровна 

воспитатель высшее Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

- «Основы 

здорового питания» 

институт гигиены и 

Роспотребнадзора, 

11.2021 г. Г. 

Новосибирск. 40 ч. 

 

- АНО ЦДПО 

«Академия от 

10.2021 г. 40 час.  

По программе 

«Оказание первой 

помощи 

09.09.1989 15.10.2002 г. 



пострадавшим». 

 

- «Луч знаний»  

«Познавательное и 

речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  02.2022 г., 108 

ч. 

13 Нерсисян  

Ирина 

Левоновна 

воспитатель высшее Учитель 

английского языка 

Учитель 

английского 

языка 

 

Арменимя «Бейкер 

ТИЛИ»  Фотошоп, 

Пользователь 

компьютера, 2019 г. 

72 ч. 

 

 

 

 

09.2003 

вдолжности 

учителя 

25.10.2022 

14 Оюн 

 Урана 

Владимировна 

воспитатель высшее Учитель 

начальных 

классов, родного 

языка и 

литературы 

Учитель 

начальных 

классов, родного 

языка и 

литературы 

Курсовая 

переподготовка 

ООО Центр 

«Профессионал» по 

программе 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

01.10/2003 04.09.2014  

15 Прокопенко   

Светлана 

Николаевна 

воспитатель высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

-КИПК  «ФГОС 

ДО: организация 

взаимодействия 

семьи и ДОУ», 2021 

г. 80 ч. 

 

-Основы 

финансовой 

01.09.1992 05.05.2015 



грамотности  48 ч., 

2020. 

 

-ООО» Центр 

инновационного 

образования»: 

2021 г. 

«Обеспечение 

СанПин»-36 ч. 

 

- «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» -

36 ч.; 2021 г. 

 

- «Основы 

здорового питания» 

институт гигиены и 

Роспотребнадзора, 

11.2021 г. Г. 

Новосибирск. 40 ч. 

 

- АНО ЦДПО 

«Академия от 

10.2021 г. 40 час.  

По программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

16 Приятелева 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

-ООО институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки  

г. Абакан 

«Современные 

10.12.1986 01.09.1987 



методы развития и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 108 ч., 2021 г. 

 

-«Основы здорового 

питания» институт 

гигиены и 

Роспотребнадзора, 

11.2021 г. Г. 

Новосибирск 40 ч. 

 

17 Северина  

Елена 

Александровна 

воспитатель высшее Учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

2021 г. ООО 

Центр  

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»  г. 

Красноярск по 

теме «Оказание 

первой помощи 

детям и 

взрослым», в 

объеме 72 ч.  

2021 г. ККИПК 

РО  по программе 

"Организация 

педагогического 

наблюдения в 

практике работы с 

детьми раннего и 

дошкольного 

01.08.1996 01.09.2014 



возраста» в 

объеме 72 часов 

18 Сюркаева  

Елена 

Николаевна 

воспитатель Высшее-

магистратура 

Педагог-психолог 

Социальный 

работник 

Педагог-

психолог 

Социальный 

работник 

Курсовая 

переподготовка 

КИПК 24.06.2021 

г. «Скорочтение» 

01.07.2006 05.03.2012 

19 Ульянова  

Юлия 

Олеговна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Воспитатель  Воспитатель 

 

Курсовая 

переподготовка 

ООО 

«Регионстандарт» 

12.10.2021 г. 

 

- «Основы 

здорового питания» 

институт гигиены и 

Роспотребнадзора, 

11.2021 г. Г. 

Новосибирск. 40 ч. 

 

- АНО ЦДПО 

«Академия от 

10.2021 г. 40 час.  

По программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим». 

01.08.202 г. 10.01.2022 

20 Чухарева Елена  

Николаевна 

воспитатель высшее Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

-Курсовая 

переподготовка 

«Межотраслевой  

Институт 

Госатестации» г. 

Пермь  по 

программе 

«Педагог ДО», 

04.2020 г. 

 

01.09. 2019 01.07.2021 



- «Основы 

здорового питания» 

институт гигиены и 

Роспотребнадзора, 

11.2021 г. город 

Новосибирск. 40 ч. 

 

- АНО ЦДПО 

«Академия от 

10.2021 г. 40 час.  

По программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим». 

 


